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Организация LONDON & PARTNERS
London & Partners — официальная промоушн-организация Лондона, предназначенная для формирования положительного образа города среди индивидуальных туристов, туристических групп из всех стран мира, представителей бизнеса и студентов. London & Partners — это более 1200 партнеров, которые предоставляют услуги в
туризме, отдыхе и развитии бизнеса в британской столице.
Наш коллектив поддержки туристической индустрии (Travel Trade team) всегда готов помочь
вам создать привлекательный тур в Лондон.
Мы предоставляем информацию для туристических агентств, организаторов групповых
поездок и прочих компаний, осуществляющих
наземное обслуживание из всех стран мира.
London & Partners — это также и официальное
конгрессное бюро в Лондоне. Мы предлагаем
полный сервис по организации деловых мероприятий для клиентов и ивент-менеджеров
(планирование деловых встреч, конференций,
мероприятий, выставок, инсентив-мероприятий
и презентаций продукции в Лондоне).
Все наши консультации и рекомендации бесплатны и беспристрастны.

Помощь продавцам
туристического продукта

Лондонские путеводители
Профессионалы туристического бизнеса
могут получить ограниченное количество
печатных путеводителей по Лондону, таких
как карта Лондона, руководство по планированию туров по Лондону и ежемесячный
путеводитель по городу для клиентов. Чтобы
заказать печатную продукцию или скачать
брошюры в электронном виде, посетите наш
сайт londonandpartners.com/travel-trade.

Полезная информация

Наша команда менеджеров поддержки представителям туристической индустрии может
помочь вам сформировать туристические
пакеты по Лондону как для индивидуальных,
так и для групповых туристов.
Горячая линия помощи
туристическим компаниям
Tел.: +44 (0)20 7234 5818
trade@londonandpartners.com
londonandpartners.com/travel-trade for helpful
itineraries and practical adviceand ideas.
Оставайтесь с нами на связи
LinkedIn: London & Partners — Travel Trade
Facebook: facebook.com/visitlondon
Twitter: @visitlondon
YouTube: youtube.com/londonandpartners

Подпишитесь на туристические новости
Новинки в Лондоне, программа культурных
мероприятий, полезная информация — это и
многое другое представлено в наших электронных рассылках.

Официальный путеводитель по Лондону
Он просто необходим для туристической
индустрии и всех тех, кто занимается организацией деловых мероприятий. На страницах
издания вы найдете информацию о новинках
в городе, общественном транспорте, крупных
мероприятиях, рекомендации по маршрутам,
карты городских улиц и контакты лондонских
компаний.
Интернет-сайты
visitlondon.com
На нашей интернет-странице для конечных
клиентов вы найдете обширный перечень
достопримечательностей, отелей, ресторанов,
магазинов, развлечений, а также возможность
онлайн-бронирования, календарь и руководство по планированию мероприятий.

londonandpartners.com
Здесь представлена информация о нас и наших услугах.
londonandpartners.com/travel-trade
Интернет-страница для представителей туристической индустрии с новостями, маршрутами
и практической информацией.
londonandpartners.com/media
Сайт для представителей прессы с самыми
актуальными пресс-релизами и статистическими данными.
londononview.com
Бесплатные фотографии Лондона для использования в изданиях о Лондоне, брошюрах для продвижения города и рекламных листовках. Чтобы
скачать изображения, зарегистрируйтесь на сайте
londononview.com или свяжитесь с нами по «горячей линии» помощи туристическим компаниям.

Стать одним из LONDON & PARTNERS
Высокопрофессиональные сотрудники London
& Partners гарантируют, что ее партнеры получают в полном объеме информацию, необходимую для того, чтобы воспользоваться всеми
преимуществами туристического рынка Лондона. Пишите или звоните нам, чтобы узнать, как
вы и ваша компания можете воспользоваться
преимуществами сотрудничества.
Для получения подробной информации свяжитесь с нашей командой коммерческого сотрудничества (Commercial Partnerships Team).
Tел.: +44 (0)20 7234 5897
partnersales@londonandpartners.com
londonandpartners.com/partners

londonandpartners.com/travel-trade
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Уэйна Макгрегора «Девушка-ворон», которая ставится
совместно с классическим балетом Баланчина, и балет
Лиама Скарлетта, представляющий собой мрачную
интерпретацию сказки «Гензель и Гретель» (для
взрослых).
Подробная информация
www.roh.org.uk

The Book of Mormon («Книга мормона»)
Премьера лондонской постановки пьесы «Книга мормона» состоится в театре Prince of Wales, что в ВестЭнде. Бродвейский шедевр от создателей «Южного
парка» Трея Паркера и Матта Стоуна был удостоен
девяти премий Tony Awards.
Подробная информация
www.bookofmormonlondon.com

Charlie & the Chocolate Factory
(«Чарли и шоколадная фабрика»)

Новый старый Лондон
Лондон — город с многовековой историей — не просто хранит традиции, но и уверенно смотрит в будущее.
Каждый год столица Великобритании предлагает своим жителям и гостям что-то новое. Здесь ставятся новые
мюзиклы и даются представления, проводятся различные мероприятия, появляются интересные экскурсионные
маршруты, строятся и модернизируются гостиницы.
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Гостиничные новости
Onefinestay —
добро пожаловать в «неотель»!
Концепция «неотеля» компании Onefinestay отличается свежим подходом к размещению туристов:
гостям Лондона предлагается возможность останавливаться в жилых домах во время отсутствия их владельцев. Концепция объединяет в себе проживание в
эксклюзивных домах с гостиничным обслуживанием
на уровне пяти звезд: пушистые полотенца, роскошные туалетные принадлежности и многое другое.
Компания Onefinestay ищет новых партнеров и
агентов.
Подробная информация
Тел.: +44 (0)844 6112960
tasales@onefinestay.com
www.onefinestay.com

Cafe Royal
Отель Cafe Royal, расположенный в самом центре
оживленного Уэст-Энда, открыл двери для гостей в
декабре 2012 г. В гостинице 159 номеров, несколько
ресторанов и кафе, частный клуб Cafe Royal, конференц-залы и спа-салон Akasha.
Подробная информация
Матура Премарубан (Mathura Premaruban)
mpremaruban@hotelcaferoyal.com
www.hotelcaferoyal.com

Wellesley
Роскошный отель Wellesley на 36 номеров, открытый в конце 2012 г., находится в фешенебельном
районе Найтсбридж. Интерьеры спроектированы
лауреатом престижных наград компанией Fox Linton
в стиле арт-деко 20-х гг. прошлого века с модными современными элементами. В отеле есть бар

Crystal с богатейшей коллекцией виски и коньяка,
элегантный ресторан Oval, зал Jazz, где выступают
знаменитые и начинающие артисты джаза, а также
курительный салон.
Подробная информация
www.thewellesley.co.uk

South Place
В конце 2012 г. открылась гостиница South Place на
80 номеров. С террасы седьмого этажа открывается замечательный вид на Лондонский Сити. Отель
украшают интерьеры работы известной дизайнерской
студии Conran и картины современных лондонских
художников, написанные по спецзаказу. В отеле два
ресторана и несколько баров под управлением лондонской группы D&D, владеющей такими ресторанами, как лондонский Bluebird и Coq d’Argent.
Подробная информация
www.southplacehotel.com

Shangri-La Hotel London
в здании небоскреба Shard
Открытие — осенью 2013 г.
Крупнейшая в Азиатско-Тихоокеанском регионе цепочка роскошных отелей Shangri-La Hotels and Resorts
открывает в Лондоне элитную гостиницу на 18-м этаже небоскреба Shard. Отель с 202 номерами класса
люкс станет одним из крупнейших в британской
столице. В номерах — кровати с запатентованной
технологией Shangri-La, матрасы принимают контуры
тела. На 52 этаже — тематический бар, из окон которого открывается замечательная панорама Лондона.
Подробная информация
Луиза Той (Louise Toye)
Тел.: +44 (0)20 8747 8484
louise.toye@shangri-la.com
www.shangri-la.com

London Edition
Открытие — сентябрь 2013 г.
Воплощением очарования и комфорта станет гостиница London Edition, строительство которой заканчивается в районе Фицровия. В архитектурном облике здания
оригинальный исторический характер будет сочетаться
с простым, но утонченным дизайном. Гостиница с
173 номерами и люксами, рестораном, двумя барами,
конференц-залом, фитнес-центром станет привлекательным местом для гостей британской столицы.
Подробная информация
www.editionhotels.com

Art’otel London Hoxton
Открытие — сентябрь 2013 г.
В Лондоне открывается отель гостиничной цепочки
Art’otel — London Hoxton. В 18-этажном здании цилиндрической формы бронзового цвета расположатся
350 номеров, галерея, кинотеатр авторского фильма,
спа-салон и ресторан на верхнем ярусе.
Подробная информация
marketing@pphe.comw
www.artotels.com/londonhoxton

Культурная программа Лондона

Rock of Ages («Рок на века»)
Покоривший британскую публику и удостоенный
престижных наград мюзикл «Рок на века» в январе
переехал в театр Garrick. С началом нового сезона
мощные звуки рок-музыки 1980-х будут каждый
вечер сотрясать стены зала Bourbon. «Рок на века» —
это веселая история о гедонизме, мечтах, любви и,
конечно же, о роке.
Подробная информация
JessicaMcCrorie@akauk.com
www.rockofagesmusical.co.uk

Блистательный мюзикл Let It Be по мотивам хитов
The Beatles можно увидеть в театре Savoy. Многие
говорят, что Let It Be почти так же хорош, как живой
концерт Beatles. Со дня премьеры в сентябре 2012 г.
его сразу зачислили в разряд лучших представлений Вест-Энда. Заказы на билеты принимаются до
5 октября 2013 г.
Подробная информация
JessicaMcCrorie@akauk.com
www.letitbelondon.com

Burn The Floor («Зажигая паркет»)
С января 2013 г.
Шоу Burn The Floor возродило интерес к бальным и
латиноамериканским танцам и завоевало поклонников более чем в 40 странах мира.
Подробная информация
www.BurnTheFloor.com

Fat Tire Bike Tours London
Компания Fat Tire Bike Tours London проводит
велотуры и пешеходные экскурсии по Лондону
на английском языке. Экскурсии на русском языке —
по предварительному запросу. У Fat Tire Bike Tours
London обширная программа: архитектурный тур, экскурсия по Кенсингтону, кинотур по Челси, конференция в гостинице Park Plaza Westminster Bridge, серия
олимпийских туров. В этом году компания подготовила новые интересные туры как для групп, так и для
индивидуальных туристов.
Подробная информация
sebastien@fattirebiketours.com
www.fattirebiketours.com/london

Classic City Tours

Июнь 2013 г.
В лондонском театре London Palladium состоится премьера мюзикла по мотивам знаменитого произведения Роалда Дала «Чарли и шоколадная фабрика».
Постановщик — лауреат премии Academy Award режиссер театра и кино Сэм Мендес. Музыка и либретто
Марка Шаймана и Скотта Уиттмана.
Подробная информация
Заказ билетов: sales@encoretix.co.uk
Тел.: +44 (0)207 492 9999
www.myencore.co.uk

Мюзикл Let It Be продолжается

Туры по Лондону и окрестностям

Компания Classic City Tours занимается организацией
экскурсий по Лондону на кабриолетах Classic Morris
Minor по индивидуальному заказу. Можно заказать
пакетный тур, включающий посещение концерта,
театра, спортивного мероприятия, а также билеты на
VIP-вечеринки с участием знаменитостей.
Подробная информация
Тел.: +44 (0)207 376 0680
www.classiccitytours.com

London Bicycle Tour Company
London Bicycle Tour Company предлагает летний
четырехдневный тур по Лондону и его окрестностям
с гидом. В программу тура входит посещение Олимпийского парка и стадионов, поездка вдоль Темзы,
знакомство с Вестминстером, а также с парками
и дворцами графства Суррей. В стоимость тура включено питание, посещение культурных мероприятий,
услуги гида.
Подробная информация
Тел.: +44 (0)7751 739559
mail@londonbicycle.com

Развеяться и отдохнуть
Круизы по Темзе
Круизы по Темзе от компании Bateaux London — оригинальный и запоминающийся способ познакомиться
с достопримечательностями Лондона и полюбоваться
столицей в другой перспективе. Bateaux London предлагает круизы с обедом, полуденным чаем и ужином,
а также принимает заказы на индивидуальное
обслуживание. Это прекрасный вариант, чтобы отпраздновать особое событие или интересно провести
выходной день.
Подробная информация
www.bateauxlondon.com

The View from the Shard
(смотровая площадка небоскреба Shard)
В феврале этого года на верхнем этаже небоскреба
Shard открылась самая высокая в Западной Европе
смотровая площадка. Она оборудована мульти-

сенсорными дисплеями. С площадки открывается
захватывающая панорама Лондона и окрестностей
на 40 миль вокруг.
Подробная информация
www.theviewfromtheshard.com

Tiger Territory («Территория тигров»)
Tiger Territory — новая флагманская выставка в Лондонском зоопарке ZSL. Выставка призвана научить
новое поколение ценить и беречь тигров.
Подробная информация
Ребекка Смит (Rebecca Smith)
Тел.: +44 (0)207 449 6236
rebecca.smith@zsl.org

Имперский военный музей:
открытие после реконструкции
После завершения масштабной реконструкции
в июле музей откроется для посещения. В преддверии 100-летия Первой мировой войны в нем появятся
новые галереи, освещающие эту веху в истории
человечества.
Подробная информация
Нина Сметек (Nina Smetek)
Тел.: +44 (0)020 7416 5311
nsmetek@iwm.org.uk

Олимпийский парк им. королевы Елизаветы
Олимпийский парк им. королевы Елизаветы площадью более 8 млн кв. м расположен в Стратфорде. Северная часть парка и арена Cooper Box откроются для
публики в июле, южная часть парка — весной 2014 г.
Помимо красивых каналов, первоклассных спортивных сооружений и развлекательных заведений, здесь
будут и жилые дома.
Подробная информация
Кит Бендалл (Keith Bendall)
keithbendall@londonlegacycompany.co.uk

New London Dungeon
(новые лондонские подземелья)
В подвалах здания County Hall на южном берегу
в районе Саут-Банк (South Bank), недалеко от EDF
Energy London Eye, открылся своего рода музей пыток
и ужасов Средневековья. Посетителей лондонских
подземелий ждет путешествие сквозь многовековую
историю Лондона с выступлениями талантливых актеров, жутковато-веселыми шоу со спецэффектами,
леденящими душу сюрпризами и захватывающими
дух аттракционами.
Подробная информация
www.thedungeons.com/london/en

Карнавал в Ноттинг-Хилле
Ежегодно 25–26 августа в Лондоне проводится
карнавал, который берет начало в культуре стран Карибского бассейна. В рамках карнавала устраивается
множество мероприятий, кульминация которых —
шествие по улице Ноттинг-Хилл.
Подробная информация
www.thenottinghillcarnival.com

Культурные мероприятия в Лондоне:
www.visitlondon.com

Royal Opera House
(Королевский оперный театр)
В этом году классический репертуар театра обновился. Здесь можно увидеть эффектную «Симон
Бокканегра» Верди и британскую премьеру веселой
оперы Джеральда Барри «Как важно быть серьезным». Любителей балета ждут мировая премьера
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3

ТРИ ночи в Лондоне за
ТРИ верных ответа на
ТРИ вопроса
Транспорт

Поездки по Лондону

Британская столица — крупный
транспортный узел. Рядом с Лондоном разместилось несколько
аэропортов, в городе проложено
множество линий метро и маршрутов наземного общественного
транспорта.

4

Компании London & Partners,
easyJet и Marlin Apartments проводят лотерею «333», где приз — поездка для двоих на три ночи в Лондон! Три ночи в одном из лучших
городов мира!
Это ваш шанс!
Зайдите на WWW.TOURBUS.RU
и правильно ответьте на три
вопроса!
• Билеты из Москвы (Домодедово) в Лондон
(London-Gatwick) и обратно от авиакомпании
easyJet, крупнейшей авиакомпании Соединенного Королевства.
• Размещение на двоих в одном из апартаментов компании Marlin Apartments.
• Ваучер на £100 для ужина на двоих в ресторане Tuttons.
• Два билета на спектакль в Британской национальной опере.
• Два билета Royal pass, дающие право на вход
в четыре исторических королевских дворца.
• Круиз по Темзе с ужином на двоих от Bateaux
London.
• Два билета на экскурсию по киностудии
Warner Bros. Studio в Лондоне, где снимались
фильмы о Гарри Поттере.
• Две VIP-карты для уникального шопинга
в центре Westfield London и два бокала
шампанского в баре Searcys champagne bar в
отделе The Village.
• Два билета на EDF Energy London Eye.
• Посещение трех лондонских отелей.

easyJet — крупнейшая авиакомпания Великобритании — дважды в день совершает рейсы между
Москвой и Лондоном, обеспечивая доступную по цене
(от £72.99) возможность добраться до английской
столицы. www.easyJet.com
Marlin Apartments — крупнейшая в Лондоне компания,
владелец и оператор апартаментов с отельным обслуживанием (serviced apartments) — предоставляет более
700 качественных апартаментов в шести центральных
районах города. www.marlinapartments.com
Тел.: +44 (0)207 378 4840
Ресторан Tuttons — один из
наиболее известных и старейших
ресторанов в Ковент Гардене
(Covent Garden). Его кулинары предлагают
классическое английское меню с упором на сезонные
блюда из продуктов от английских поставщиков.
Британская национальная опера (English
National Opera) пользуется мировой
славой благодаря замечательным оперным
постановкам, неоднократно увенчанным
высокими наградами. Она делает больше новых
постановок классических и современных авторов,
чем любой другой оперный театр в Великобритании.
Исторические
королевские дворцы
(Historic Royal Palaces). Четыре билета в исторические
дворцы, которые входят в программный пакет поездки,
предоставляют вход в Лондонский Тауэр, Королевский
дворец и парки Хэмптон Корт, Кенсингтонский дворец
и Банкетный дом. www.hrp.org.uk/royalpass
Элитные речные круизы с ужином
от компании Bateaux London. Прекрасные речные панорамы, заманчивое меню и шоу на борту — всё это
делает Bateaux London лидером среди компаний, предлагающих круизы
по Темзе с ужином. В программе при-

ветственное шампанское по прибытии на борт, места у
окна, прекрасные панорамные виды, меню из пяти блюд
с винами из элитной коллекции компании, а также дижестив. www.bateauxlondon.com
Warner Bros. Studio Tour
London — The Making of Harry
Potter. Экскурсия по киностудии
дает шанс оказаться в подлинных
декорациях фильма о Гарри Поттере, открыть для
себя магию захватывающих спецэффектов и узнать
закулисные секреты. Здесь также можно пройтись по
настоящему каменному полу знаменитого Большого
Зала в Хогвартсе, увидеть аниматронические фигуры,
словно оживших персонажей романа, побродить по
Косому переулку, расположенному на студии, где
были сняты все 8 фильмов о юном волшебнике.
www. wbstudiotour.co.uk
Шопинг-центр Westfield
London — потрясающее место
для шопинга в Лондоне. Здесь
расположено более 315 магазинов и бутиков, включая
анклав роскошного премиального шопинга The Village
с более чем 40 бутиками таких марок, как Vuitton, Prada,
Jimmy Choo, Tiffany, Versace, Gucci и многих других.
Здесь же более 65 ресторанов и кафе, а также
великолепный бар Searcy’s champagne bar в отделе
Village.VIP-карты обеспечивают различные виды скидок
для посетителей, приехавших из России с помощью
компании Westfield. www.uk.westfield.com/london
EDF Energy London Eye
высотой 135 м является самым
высоким в мире консольным
колесом обозрения. В течение получаса гости могут
наблюдать из стеклянных кабин панораму в радиусе
до 40 км. С момента открытия аттракциона в 2000 г.
он принял более 36 млн гостей. EDF Energy London
Eye теперь может похвастаться и первым
4D-фильмом, где чередуется мультипликация и живая
актерская игра, который был снят и произведен
в Великобритании. www.londoneye.com

Добраться до столицы
Самолетом. Многочисленные рейсы международных авиакомпаний соединяют Лондон
с другими города мира. Вокруг города — шесть
аэропортов, самый известный — Хитроу (24 км от
Лондона). Из России сюда летают самолеты авиакомпаний «Аэрофлот», «Трансаэро», «Россия» и
British Airways. Четыре поезда компании Heathrow
Express каждый час курсируют без остановок
между Хитроу и Лондоном (Paddingtonstation).
Стоимость проезда — от £16,50 в один конец;
время в пути — 15–20 минут. Транспортные карты
Travelcards и Oystercards не действуют.
Tел.: +44 (0)20 8750 6640,
heathrowexpresssales@baa.com,
heathrowexpress.com
В аэропорт Гэтвик из Москвы с недавних пор
летает британский лоукост-перевозчик easyJet.
Четыре раза в час из Гэтвика в Лондон (Victoria
station) ходит поезд Gatwick Express. Стоимость
проезда — от £15,95 в одну сторону; время
в пути — 30 минут.
Tел.: +44 (0)845 1722 920,
customerservices@gatwickexpress.com,
gatwickexpress.com

На метро. Лондонское метро (tube) — старейшее в мире (1863). Здесь 11 линий. Большинство работает с 05:00 до 00:30 (пн.– сб.)
и с 07:30 до 23:30 (вс.). Сеть подземки поделена на девять зон, в каждой из которых действуют свои тарифы на билеты. Стоимость проезда
с 09:30 по будням после часа-пик снижается.
Tел.: +44 (0)843 222 1234,
www.jorneyplanner.tfl.gov.uk
По железной дороге. Иногда по Лондону
удобнее передвигаться на поездах железной
дороги, на которых можно доехать туда, где
нет станций метро. Например, новый скоростной поезд (ранее — Javelin) за семь минут доставит от St. Pancras International до станции
Stratford International. Зачастую стоимость
проезда дешевле, если билет куплен заранее
через Интернет.
Тел.: +44 (0)20 7278 5240, +44 (0)8457 484950,
nationalrail.co.uk, thetrainline.com
Легкое метро — DocklandsLightRailway (DLR).
Его линии проложены через городские районы
Bank, Tower Gateway, Docklands и Greenwich.

Большинство автобусов курсируют ежедневно с 5:00 до 00:30, некоторые — круглосуточно. В центре Лондона билеты следует
приобрести до того, как войти в автобус,
в билетных автоматах на остановках.
tfl.gov.uk/buses
На такси и мини-кэбе. Знаменитое черное
такси-кэб в Лондоне можно поймать на улице,
если на машине горит желтый свет. Мини-кэб
(машина любой марки со специальной табличкой на лобовом стекле) на улице остановить
нельзя, можно вызвать только через сайт
tfl. gov.uk/findaride или послав смс с текстом
CAB на номер 60835. Номера телефонов автопарков будут присланы на телефон.
tfl.gov.uk/cabwise
По реке. Осмотреть Лондон с воды можно,
воспользовавшись услугами речных компаний
города. visitlondon.com/riverиtfl.gov.uk/river
По канатной дороге. Фуникулер Emirates Air
Line поднимает туристов в своих кабинках
на высоту 90 м. Путешествие проходит
через Темзу от станции Emirates Greenwich
Peninsula до станции Emirates Royal Docks.
visit tfl.gov.uk/emiratesairline

Oystercard. Просто и выгодно
Oystercard — простой и недорогой способ оплаты поездок на любом виде транспорта.
Карта Oystercard позволяет экономить на проезде. Например, цена билета на одну
поездку в автобусе, купленного в билетном автомате, составит £2,40, в то время как
по карте Oystercard — всего £1,40.
Oystercard бывает двух типов: сезонный проездной и билет для однократных поездок.
Подробная информация по использованию Oystercard — на tfl.gov.uk/tickets.
Приобрести карту можно заранее на сайте visitlondon.com/oyster, в метро и на железнодорожных станциях. Чтобы заказать карту онлайн для группы более 50 человек, следует обратиться в организацию London&Partners по электронной почте
eventsolutions@londonandpartners.com минимум за два месяца.

Работает с 05:30 до 00:30 (пн.–сб.) и с 07:00 до
23:30 (вс.). Здесь действуют карты Travel cards
и Oyster. tfl.gov.uk/dlr
На автобусе. Некоторые автобусные
маршруты, например № 8, 9, 11 и 15,
хорошо подходят для знакомства с достопримечательностями города. Особое
удовольствие — поездка на классическом
лондонском красном автобусе Routemaster.

На велосипеде или пешком
Взяв напрокат велосипед у компании Barclays
Cycle Hire, можно отправиться на прогулку по
центральному Лондону. Первые полчаса —
бесплатно. tfl.gov.uk/barclayscyclehire
Пешие прогулки («зеленые путешествия»)
дают возможность максимально близко познакомиться с Лондоном. visitlondon.com/green
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Отели в стиле luxury
Заметная часть лондонских отелей входит в число самых изысканных в мире. Одни привлекают исторической
биографией, другие — воплощением новейших инновационных гостиничных технологий… Это удобные, красивые
гостиницы с прекрасной кухней, разнообразными возможностями для отдыха, развлечений и восстановления сил.
Здесь хорошо как просто туристам, так и деловым путешественникам, в том числе из России.
6

Brown’s, 33, Albemarle St. London
Отель Brown’s Hotel, входящий в группу отелей
сэра Рокко Форте (Rocco Forte), празднует
175-летие целой чередой мероприятий и промоакций. Гостям будут предложены специальное меню в ресторане HIX Mayfair и юбилейные
коктейли в баре Donovan Bar.
В отеле не раз останавливались знаменитости. Александр Грэхем Белл сделал отсюда
в 1876 г. первый в Соединенном Королевстве
телефонный звонок. Редьярд Киплинг писал
здесь свою «Книгу джунглей». Королева Виктория регулярно посещала отель, равно как
и автор криминальных романов Агата Кристи.
В Brown’s происходит действие ее романа
«Отель Бертрам».
Подробная информация
Sophie Darley, Communications Manager
Тел.: +44 (0)20 7518 4169
sdarley@roccofortehotels.com
www.brownshotel.com

The Langham, Portland Place, London
В гостинице The Langham органично сочетаются
традиции истинного гостеприимства и самые
последние технологии гостиничного сервиса.
Год назад коктейль-бар отеля Artesian назван
лучшим в мире баром по итогам исследования
The world’s 50 Best Bars Awards 2012 журнала
Drinks International.

Подробная информация
Nick Barrington-Wells, Director of Public
Relations, The Langham, London, 1c Portland
Place, Regent Street, London W1B 1JA
Tел.: +44 (0)20 7073 7515
Mоб.: +44 (0)7889 630 359
nick.barringtonwells@langhamhotels.com
www.langhamhotels.com

Hyatt Regency London — The Churchill
Здесь активно применяются новейшие достижения индустрии гостеприимства и формируются эксклюзивные предложения. В недавно
открывшемся элегантном баре The Churchill
Bar & Terrace есть гламурная частная терраса
и собственный вход с площади Портман Сквер
(Portman Square). Здесь великолепная карта
классических коктейлей. Бар оформлен в
стиле эпохи молодого Черчилля и его любимой
супруги Клементины.
Выбор из 28 сортов самых изысканных сигар,
хранящихся в созданном по специальному
заказу хьюмидоре из мореного дуба, приводит
в трепет самых взыскательных ценителей.
Недавно руководство отеля, онлайн-галерея по
продаже произведений искусства Saatchi online
и производитель мебели Republic of Fritz Hansen
создали новый уникальный сьют Saatchi Suite,
где выставляются произведения молодых, подающих надежды художников и других деятелей
искусства. Для лучшей подачи экспозиции

предусмотрено освещение лампами от Kaiser
idell™. Saatchi online. Экспонаты этой необычной
выставки продаются. В этом году сьют будет
украшен специально отобранными работами
прославленного датского дизайнера мебели
Поля Кьяерхольма (Poul Kjaerholm) и итальянского дизайнера Пьеро Лиссони (Piero Lissoni).
До конца января 2014 г. сьют можно забронировать по цене от 700 фунтов + НДС за ночь.
Подробная информация
Тел.: + 44 (0)20 74 86 58 00
London.churchill@hyatt.com
www.London.churchill.hyatt.com

One Aldwych, 1 Aldwych, London
Известный дизайнер сэр Поль Смит (Sir Paul
Smith) в сотрудничестве с ведущим издательством книг по искусству и дизайну Rizzoli
выбрал 50 самых интересных книг Rizzoli для
нового лаунжа Lounge At One в отеле One
Aldwych. Это один из первых роскошных оте
лей Лондона в стенах классического здания
постройки 1907 г. Совсем скоро ресторан
отеля Axis возглавит знаменитый шеф-повар
Доминик Тига (Dominic Teague). В его блюдах
сочетается всё лучшее, что есть на Британских
островах, с современными новациями. В меню
церемонии цветочного послеобеденного чая
Floral Afternoon Tea от Доминика Тига входят
сливочный ванильный десерт панна кота с
лепестками фиалок, желе из розовой воды, бу-

лочки бриошь с лавандой и сэндвич с копченым
лососем и жасмином (26,50 фунта на человека).
Среди других интересных предложений
в отеле — пакет Stay & Shop package. В него
входят ночевка в отеле One Aldwych, завтрак
и персональный шопинг на 100 фунтов в четырех культовых бутиках дизайнера сэра Поля
Смита (Sir Paul Smith).
Программа под названием Martini Movies
дает любителям хорошей еды и кино возможность попробовать коктейль c Martini,
посмотреть фильм, а затем отобедать по
меню из трех блюд в ресторане Axis. Во
время фильма — традиционный поп-корн.
Сеансы проходят по вечерам пятницы
и субботы в роскошном отельном кинозале
и ресторане Axis (42,50 фунта на взрослого
человека, включая НДС, не включая комиссию за обслуживание).
Подробная информация
Howard Rombough, Public Relations Director
One Aldwych, 1 Aldwych, London, WC2B 4BZ
Тел.: +44 (0)20 7300 1077
HowardRombough@onealdwych.com
www.onealdwych.com

Corinthia Hotel, London
Лондонский отель Corinthia открыл эффектную
коллекцию эксклюзивных двухэтажных отельных
сьютов, которую образуют семь тематических
элегантных пентхаусов The Seven Penthouses of
Corinthia London. Шикарные гостевые резиденции расположены в башнях здания, выстроенно-

го в викторианском стиле. В каждом пентхаусе
свое оформление и мебель ручной работы. Их
названия напоминают о людях, которые жили на
богатых лондонских улицах: The Royal Penthouse,
The Hamilton Penthouse, The Musician’s Penthouse,
The Writers’s Penthouse, The Whitehall Penthouse,
The Explorer’s Penthouse, The Actor’s Penthouse.
Пентхаусы с просторными террасами с великолепными панорамными видами на столицу
созданы компанией GA Design International.
Расположенный всего в нескольких минутах
от Трафальгарской площади, центра города
и Вестминстера четырехэтажный спа-комплекс
ESPA Life at Corinthia (3300 кв. м) создан для
тех, кто хочет как просто расслабиться, так
и активно отдохнуть. В оформлении комплекса

Новые открытия
На текущий год запланировано открытие
нового отеля Art’otel London Hoxton на стыке
улиц Old Street, Rivington Street и Great Eastern
Street. В здании высотой 18 этажей помимо
350 номеров расположатся галерейные пространства, артхаусный кинотеатр, спа-центр
и ресторан.
Подробная информация
marketing@pphe.com
Совсем скоро в Лондоне откроется отель
группы Nobu (Willow Street) на 143 номера с
грандиозным рестораном с пятиметровыми
потолками на подвальном этаже. Очень

Полезный совет
В отеле CitizenM в районе Bankside можно снять самый оборудованный
всякими «хайтечными» гаджетами номер в Лондоне по цене менее £70.
www.citizenm.com/london-bankside
гармонично сочетаются дизайн и функциональность, использованы натуральные материалы со всего мира. Побывать в ESPA Life at
Corinthia — значит поощрить себя самого или
сделать подарок другу или подруге.
Подробная информация
Helen Arathoon
Тел.: +44 (0)20 7731 8811
Helen@gabrielleshaw.com или
Chantal Ward Chantal@gabrielleshaw.com
www.corinthia.com/London

необычен внешний вид гостиницы — металлический каркас вынесен на внешнюю
сторону здания.
Подробная информация
www.nobuhospitality.com
В отельной цепочке CitizenM лондонское пополнение. Кроме открытого недавно отеля
в районе Bankside, планируется открытие
СitizenM рядом Тауэром. Отель объединит
современный дизайн и искусство, роскошь и
доступность. Также ожидается открытие отеля
этой цепочки недалеко от собора Св. Павла по
адресу Holborn Viaduct.
Подробная информация
Elena Phillipson
Тел.: +44 (0)20 7420 1712
elena.phillipson@camronpr.com
Этажи с третьего по седьмой лондонского
Трокадеро (Trocadero) будут превращены
в отель по типу токийских модульных отелей
pod-hotel. Отель на 495 мест с номерами без
окон, имитирующими каюты на роскошном
круизном корабле. В номере — двуспальная
кровать, ванная и многое другое. В отеле
будут работать бар и ресторан на крыше
с видом на Лондон.
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Лондон стоит на верхних строчках рейтингов самых туристически привлекательных мест в мире. Ежегодно его
посещают более 15 млн туристов.
Классический способ познакомиться с Лондоном — поездка на двухэтажном экскурсионном автобусе. Оригинальные лондонские экскурсионные поездки и туры Original Sightseeing Tour на двухэтажных автобусах проходят по центру города и мимо основных знаковых мест Лондона. Можно также совершить речной круиз по Темзе
и осмотреть город, включая знаменитые лондонские мосты со стороны реки. Интересно побывать в местах
проведения недавней Олимпиады — в Олимпийском парке, на арене О2, в Гринвичском парке (Greenwich Park),
где проходили соревнования по конным видам спорта, на стадионе Уэмбли, в Уимблдонском музее большого
тенниса (Wimbledon Lawn Tennis Museum) и на стадионе для крикета (Lord’s Cricket Ground).
Дотянуться до неба
Увидеть весь Лондон можно с самого высокого
в мире (135 м) колеса обозрения EDF Energy
London Eye («Лондонский глаз»), которое
установлено на берегу Темзы. На колесе
закреплены 32 прозрачные капсулы, каждая
вмещает 25 человек. Полный круг занимает
полчаса. С высоты открываются великолепная панорама британской столицы, вид на
Парламент и Биг-Бен, которые находятся на
противоположном берегу.
В этом году откроется смотровая площадка
небоскреба Shard («Осколок стекла»), расположенного на берегу Темзы в восточной части
Лондона, неподалеку от башни Brig. С The View
from The Shard перед глазами посетителей
предстанет потрясающая 360-градусная панорама на 40 миль во все стороны Лондона.
Другой впечатляющий вид на Лондон открывается во время аттракциона Up at the О2. Прогулка над куполом олимпийского стадиона О2
в 52 метрах от земли по специальному настилу
совершается в снаряжении и под руководством
инструктора. Билеты утром дешевле.
Еще одна возможность окинуть взглядом
Лондон сверху — канатная дорога Emirates

Air Line, соединяющая районы Гринвич и Королевских доков (Royal Doks). Сооруженная
к летним Олимпийским и Паралимпийским
играм прошлого года в Лондоне, эта дорога
превратилась в наиболее популярный вид
транспорта во время проведения Олимпиады.
Новая лондонская достопримечательность —
башня The Orbit («Орбита») высотой 115 м —
находится в Олимпийском парке. На 85-метровой высоте расположены две обзорные
площадки, с которых открывается великолепный вид на Олимпийский парк и Лондон.

Музеи
В Лондоне свыше 300 музеев и галерей. Многие из них входят в число крупнейших или старейших в мире. Вход во многие музеи Лондона
свободный, в определенные дни некоторые
музеи открыты допоздна. Некоторые галереи
работают до 20.30 каждую пятницу.
Один из крупнейших в мире Музей Виктории и
Альберта (Victoria and Albert Museum, Cromwell
Rd, www.vam.ac.uk) обладает самой большой
в мире коллекцией декоративно-прикладного
искусства и дизайна. До 28 июля 2013 г. в музее
проходит ретроспективная выставка, посвящен-

ная творчеству рок-музыканта Дэвида Боуи.
Вход в музей свободный с 10.00 до 17.45 ежедневно. По пятницам музей работает до 22.00.
Старейший в мире Британский музей
(The British Museum, Great Russell Street, London
WC1B 3DG, www.thebritishmuseum.ac.uk) принял первых посетителей в январе 1759 г. Коллекция отражает историю мировой цивилизации
за 2 млн лет. С 28 марта по 29 сентября в музее
пройдет выставка «Жизнь и смерть в Помпеях
и Геркулануме», первая крупная подобная выставка в Лондоне за почти 40 лет.
Вход в музей свободный с 10.00 до 17.30 ежедневно.
В Музее науки (Science Museum, Exhibition Rd,
SW7 2DD, www.sciencemuseum.org.uk) находится богатейшая коллекция, посвященная истории
науки и техники: интерактивные экспонаты,
старинные паровые машины, паровозы и космическая техника. На четвертом этаже расположены летательные аппараты (главная достопримечательность — модель космического корабля
«Аполло-10», на котором американцы облетели
Луну в 1969 г.) и оптические приборы. Этот музей — раздолье для маленьких исследователей.
Музей открыт ежедневно с 10.00 до 18.00. В последнюю среду месяца музей работает до 22.00.

По четвергам и пятницам до позднего вечера
(21.00) открыта Национальная портретная галерея (National Portrait Gallery, St Martin’s Pl, 2,
www.npg.org.uk). В коллекции, основанной
в 1856 г., представлено более 8 тыс. произведений искусства. С мая по ноябрь в галерее
можно будет увидеть портретную живопись
Австро-Венгерской империи.
Вход в музей свободный с 10.00 до 18.00 ежедневно.

Редкая возможность пройтись по средневековому саду открывается
у церкви Св. Дунстана (St Dunstan) в районе Ист (East).
www.cityoflondon.gov.uk/things-to-do/green-spaces/city-gardens/
visitor-information/Pages/St-Dunstan-in-the-East.aspx
Один из интереснейших и необычных музейных комплексов Лондона — Королевские
музеи Гринвич (www.rmg.co.uk). Гринвич
расположен в одноименном пригороде Лондона и знаменит тем, что через Королевскую

Маршрут №1. Тайными дорогами
От подземелий римского амфитеатра до потайной комнаты в Национальной галерее
(National Gallery) проложен экскурсионный маршрут по секретному Лондону. В программе:
• мистический Лондонский камень (London Stone), что находится по адресу: Cannon Street,
111 (две двери от паба London Stone pub — ищем металлическую решетку). Согласно
легенде, этот камень был частью алтаря храма, воздвигнутого Брутом Троянским;
• Художественная галерея Гилдхолл (Guildhall Art Gallery) скрывает секрет на своем подвальном этаже — остатки лондонского римского амфитеатра. Вход в амфитеатр включен в
стоимость билета;
• Музей Лондона (Museum of London). Раз в месяц здесь проводится экскурсия с гидом, на которой «оживают» гладиаторы, дикие животные и кричащая толпа времен Римской империи;
• ланч в кафе, которое находится в подземной часовне под церковью St Martin-in-the-Fields
на Трафальгарской площади. Здесь домашняя кухня по разумным ценам;
• Room A. В период между 14.00 и 17.30 по средам можете перейти через площадь и заглянуть в Room A — обычно закрытую для публики секретную галерею, которая находится
в Национальной галерее напротив церкви St Martinin-the-Fields;
• Аптекарский сад Челси (Chelsea Physic Garden) открыт с апреля по октябрь. Он находится
на набережной Темзы. Этот магический «секретный сад» основан в 1673 г. Почтенным
обществом аптекарей;
• дом Дэнниса Северса (Dennis Severs’ House). Экскурсия при свечах по дому Дэнниса Северса (Dennis Severs’ House) по понедельникам или по Музею сэра Джона Соуна (Sir John
Soane’s Museum) первый вторник каждого месяца. Дом Дэнниса Северса выглядит так,
как будто семья гугенотов, ткачей шелка, по-прежнему живет здесь. Можно ощутить даже
запахи! Музей сэра Джона Соуна был домом архитектора Джона Соуна. Теперь здесь
хранится коллекция произведений искусства и антиквариата;
• клубный ресторан Brickhouse. Это фешенебельное заведение находится в историческом
здании пивоварни Old Truman Brewery на улице Brick Lane’s. Здесь собирается модная
публика и устраиваются концерты живой музыки.

Гринвичскую обсерваторию проходит нулевой
меридиан. Архитектурный ансамбль Гринвича
входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и включает Национальный
морской музей, Королевскую обсерваторию
и дворец Куинс-хаус (Дом королевы).
Национальный морской музей (National
Maritime Museum) — крупнейший в мире музей,
рассказывающий о морских открытиях и путешествиях. Здесь около 2,5 млн экспонатов,
связанных с историей мореплавания. С июня
по сентябрь в музее пройдет выставка Visions
of the Universe, рассказывающая об истории
астрономических изображений.
Вход в музей свободный с 10.00 до 17.00 ежедневно.
В число объектов, достойных осмотра, входит
судно «Катти-Сарк» (Cutty Sark 1869, Clipper
Ship, King William Walk, Greenwich SE10 9HT,
www.rmg.co.uk) — последний из крупных
британских чайных клиперов, пересекавших
Атлантический и Тихий океаны в XIX в. В помещениях судна с 1957 г. работает музей.
Вход в музей свободный с 10.00 до 17.00 ежедневно.
Королевская история Гринвича предстает в
Старой Королевской военно-морской школе (Old Royal Naval College, www.ornc.org).
В этих местах были охотничьи угодья членов
королевской семьи, а затем построен дом для
престарелых военных моряков. В середине
XIX в. его сменил Королевский морской колледж, а потом, уже в 1990-х, — Университет
Гринвича.
Вход в музей свободный с 10.00 до 17.00 ежедневно.
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Во многих странах есть музеи восковых
фигур. В Лондоне это Музей мадам Тюссо
(Madame Tussaud’s, Marylebone Rd,
www. madametussauds.com), открывшийся в
1835 г. Здесь более 1000 фигур. В экспозиции
представлены точные восковые копии знаменитых людей, видных общественных деятелей,
актеров, певцов и спортсменов. Многие экспонаты собраны в тематические коллекции, например, королевская семья, политики, звезды
шоу-бизнеса.
Музей открыт ежедневно с 10.00 до 17.30, вход
платный.
В галерее современного искусства Тейт Модерн
(Tate Modern, www.tate.org.uk/visit/tate-modern)
помимо других интереснейших произведений
представлены работы Марка Шагала, Натальи
Гончаровой, Ильи Кабакова, Казимира Малевича. В галерее Тейт Британ (Tate Britain,
www.tate.org.uk) 25 июня откроется обновленная экспозиция английского художника Лоурен-

са Лаури — Lowry and the Painting of Modern
Life («Лаури и живопись современной жизни»).
Работы будут выставлены до 20 октября.

Королевская история Лондона
Посещение важнейших достопримечательностей
Лондона, связанных с историей страны и королевской династии, лучше начать с Букингемского
дворца (Buckingham Palace, www.royal.gov.uk).
Дворец открыт для публики с конца июля до
сентября. Ежедневно в 11.30 (или через день в
зависимости от времени года) можно увидеть
знаменитую смену караула у дворца.
В Гайд-парке (Hyde Park, www.royalparks.org.uk),
самом известном из восьми лондонских королевских парков, можно увидеть Мемориальный
фонтан принцессы Уэльской Дианы.
Продолжить прогулку можно в направлении
соседнего Кенсингтонского парка (Kensington
Garden), чтобы увидеть там Мемориал принца

Маршрут №2. Королевский Лондон
За один день можно осмотреть королевские резиденции и парки, пообедать во дворце,
узнать историю монархов Великобритании.
Начинается туристический день с Букингемского дворца (Buckingham Palace) — официальной резиденции английской королевы. Потрясающие парадные покои просто необходимо
увидеть. Дворец открыт для посещения с конца июля до сентября. Рядом с Букингемским
дворцом в 11.30 ежедневно или через день (в зависимости от времени года) можно увидеть
смену караула, а далее отправиться в один из восьми лондонских королевских парков.
В Гайд-парке (Hyde Park) разместился Мемориальный фонтан принцессы Уэльской Дианы,
в соседнем Кенсингтонском парке (Kensington Garden) в честь горячо любимого супруга
королевы Виктории возведен впечатляющий золотой Мемориал принца Альберта (Albert
Memorial). Здесь же в Кенсингтонском дворце (Kensington Palace) расположился ресторан
Orangery, где можно пообедать. Интерьеры дворца послужат прекрасными декорациями для
истинно королевского ланча. Затем хорошо прогуляться по дворцу, выбрав один из четырех
предлагаемых маршрутов. Завершить прогулку можно ужином в одном из ресторанов
Fortnum & Mason — престижного универсального магазина, открытого в начале XVIII в. В вечернем ресторане Fountain предлагают ужин, «как у настоящего короля».

Альберта (Albert Memorial). www.royalparks.org.uk
В Кенсингтонском дворце (Kensington Palace,
www.hrp.org.uk), переоборудование которого
обошлось в £12 млн, предлагаются четыре различных маршрута для прогулок. Это официальная лондонская резиденция принца Уэльского.
Можно осмотреть государственные апартаменты с интерьерами XVII в. и Викторианской
эпохи. На первом этаже размещена экспозиция
придворных костюмов с 1750 г. до наших дней.
Тауэр (Tower Of London, www.hrp.org.uk/
TowerOfLondon) — древняя крепость и тюрьма,
в которой пролилось немало крови, в том числе
и королевской. Самая старая часть крепости —
Белая башня — воздвигнута во времена Вильгельма I Завоевателя (1066–1087). Рядом — знаменитый Тауэрский мост (244 м, 1894). Он очень
красив ночью, когда включается иллюминация.
Вестминстерский дворец, где проходят заседания палаты лордов и палаты общин, построен в 1840 г. в модном тогда стиле неоготики.
Ну и, конечно, нужно послушать бой часов на
башне Биг-Бен.
Другая достопримечательность Вестминстерское аббатство (www.westminster-abbey.org)
было основано как бенедиктинский монастырь
в 1050 г. и сейчас включено ЮНЕСКО в список
Всемирного культурного и природного наследия. Эта готическая церковь — традиционное
место коронации монархов Великобритании
и захоронений монархов Англии.

Культурные мероприятия
и развлечения
От посещения музея поп-музыки до вечера
наедине с живой классической музыкой — Лондон предлагает музыкальным фанатам массу
интересных постановок. Мюзиклы «Призрак
Оперы» (Phantom), «Билли Эллиот» (Billy
Elliot), концерты в Royal Albert Hall и Royal

Opera House — многие туристы специально выделяют время, чтобы познакомиться с богатой
музыкальной жизнью столицы Великобритании.
Любители театральных проектов также не
в обиде — английский драматический театр со
Дисконтная билетная касса
TKTS (Leicester Square):
дешевые билеты на шоу
времен Шекспира считается одним из лучших
в мире. Крупнейший английский репертуарный
театр Royal National Theatre располагает тремя
площадками, самая крупная из которых —
Olivier — названа по имени первого художественного руководителя Лоуренса Оливье.
Закончить музыкальный день в Лондоне лучше
на классической ноте — ужином в Ronnie
Scott’s. Этот легендарный джаз-бар, открывшийся в 1959 г., привлек множество истинных
звезд джазовой музыки, включая Майлза
Дэвиса, Эллу Фитцджеральд и Стена Гетца.
Ну и, конечно, Лондон — город легендарных
The Beatles. На Green Street 57 они проживали
вместе в 1963 г., а в подвале дома по Wimpole
Street 57 сочинили I Want To Hold Your Hand,
в студии Trident записали песню Hey Jude, а студия Abbey Road вообще считается культовой.
Напротив нее — знаменитый переход-зебра, известный по обложке альбома Abbey Road 1968 г.
Концертный зал Palladium нередко называют родиной битломании, а в театре Prince of
Wales Theatre битлы впервые выступали перед
королевской семьей. В доме 231 на Baker Street
находится London Beatles Store — магазин,
где можно приобрести атрибутику, сувениры,
аудиозаписи, раритетные издания дисков и книг
о «ливерпульской четверке». И, конечно, следует
обратить внимание на дом по адресу Saville Row
3, на крыше которого Beatles отыграли свой неожиданный и последний в их истории концерт.

Маршрут №3. Привет, Лондон! Для тех, кто впервые в городе
Знакомство со столицей Великобритании лучше всего начать с колеса обозрения
EDF Energy London Eye. Тридцатиминутная поездка в стеклянной капсуле «Лондонского
глаза» позволит полюбоваться городом со 135-метровой высоты. Продолжить путешествие
можно, воспользовавшись двухчасовыми экскурсионными турами и турами Original London
Sightseeing Tour на автобусах hop-on/hop-off с открытой крышей. Путь проходит через центр
города мимо всех знаковых мест Лондона. Непременно надо осмотреть сокровища Ее Королевского Величества в старинном Тауэре, замечательный вид на Темзу открывается из
окон выставочного центра Tower Bridge Exhibition, расположившегося на Тауэрском мосту.
Вечером нужно обязательно побывать в театре. Популярные мюзиклы, например Billy Elliot,
Mamma Mia!, опера и балет в Королевской опере (Royal Opera House), а также современное танцевальное искусство в Театре Сэдлерс Уеллс (Sadler’s Wells) позволяют составить
вечернюю программу на свой вкус. Завершить насыщенный день лучше всего в одном из
многочисленных ресторанов на набережной. Рекомендуем мясной ресторан The Chop House
в Butler’s Wharf с прекрасной кухней и умеренными ценами.

Маршрут №4. Музыкальная столица мира
Лондон можно назвать мировой столицей поп- и рок-музыки. Музей the British Music
Experience, находящийся в помещении арены O2 Bubble, посвящен истории популярной
музыки Великобритании. Здесь можно увидеть рукописи стихов, костюмы знаменитых
артистов и великих музыкальных групп. Поклонникам рока обязательно нужно отправиться в Гайд-парк, точнее в ту его часть, что называется Hyde Park Corner. Здесь можно
пообедать в Hard Rock Cafe. Этот легендарный американский ресторан хранит одну из
самых больших в мире коллекций памятных вещей рок-н-ролла. Неподалеку от станции метро Chalk Farm разместилась Раундхаус (Roundhouse), знаменитая лондонская
музыкальная и театральная площадка. Когда-то здесь выступали Джимми Хендрикс
(Jimi Hendrix), the Doors, Джеймс Браун (James Brown), который прославился альтернативной музыкальной тусовкой. Многие из здешних пабов, например Dublin Castle или
World’s End, одновременно музыкальные площадки. Из района «Маленькая Венеция»,
проплыв на лодке по каналу Regents Canal, можно попасть на эксцентричный рынок
Кэмден (Camden market). www.canalrivertrust.org.uk
В понедельник, вторник и пятницу в час дня стоит зайти в церковь St Martin-in-theFields, где можно послушать выступления хоров или классическую музыку. Музыкальный день в Лондоне может закончиться на современной классической ноте ужином
в Ronnie Scott’s. В этом легендарном джаз-баре, открывшемся в 1959 г., бывали многие
звезды джазовой музыки, включая Майлза Дэвиса (Miles Davis), Эллу Фитцджеральд
(Ella Fitzgerald) и Стена Гетца (Stan Getz).

londonandpartners.com/travel-trade
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осмотреть декорации к фильму, костюмы,
реквизит (например, метлу главного героя
«Нимбус 2000»), узнать о спецэффектах, использованных в «Гарри Поттере», заглянуть
в кабинет Дамблдора и т.д.
Сказочный Питер Пэн. В Лондоне можно почувствовать себя настоящим Питером Пэном.
Для начала — Лондонский зоопарк (ZSL) и его
крокодилы… Но в отличие от мультипликационного героя нужно быть осторожным, иначе
есть возможность стать похожим на Капитана
Крюка. Автор «Питера» Дж. Барри в 1929 г.
передал авторские права на произведение
госпиталю Great Ormond Street Hospital, поэтому перед главным входом в его здание стоит
бронзовая статуя Питера Пэна и Тинкербэл,
в приемном покое есть кафе Peter Pan Cafe,
в музее Питера Пэна собраны предметы с его
изображением со всего мира. Посещение музея — только по предварительной записи.
На улице Lamb’s Conduit Street разместился самый популярный магазин комиксов,
а в книжном магазине London Review Bookshop
представлено множество детских книг, в том

Семейный отдых в Лондоне
12

Музеи, где интересно детям

Лондон — очень подходящее место для семейных путешествий. Строгий и монархически сдержанный на первый
взгляд город окажется дружелюбным и приветливым при дальнейшем знакомстве. Помимо знаменитых на весь
мир достопримечательностей здесь расположилось множество тематических парков, скверов, выставочных
комплексов, театров для детей… В городе есть семейные отели, кафе и рестораны со специальным меню для
малышей, многочисленные магазины с «детским» ассортиментом. Словом, в Лондоне дети будут счастливы,
а их родители довольны.
Детская радость
В Лондоне множество развлечений для детей.
Например, здесь можно поиграть в гольф и…
встретиться с динозаврами в парке развлечений Jurassic Encounter Adventure Golf. В Лондонском зоопарке на «Территории тигров»
можно встретиться с тиграми «лицом к лицу»,
их, конечно, от посетителей отделяет прочное
стекло. Полюбоваться грациозностью акул
и других рыб можно в тематическом парке
Chessington World of Adventures. Здесь также
разместились различные аттракционы, крутые
горки и детский зоопарк. Самый знаменитый
в городе подводный мир — Sea Live London
Aquarium, где на трех этажах представлено
350 видов морских обитателей. В тематическом парке LEGOLAND дети могут получить
свои первые водительские права (конечно,
не настоящие) и попробовать себя в качестве
моряка-подводника на подводной лодке LEGO.

Приключения не как у всех
Настоящий праздник устроят себе те, кто воспользуется туром London Duck Tour. Желтый
автобус, напоминающий утку, провезет по

самым интересным местам города, а потом
«окунется» с множеством брызг в спокойные воды Темзы. Еще один нестандартный
тур — London Kayak Tour, в котором можно
самостоятельно управлять байдаркой под
руководством опытного инструктора. Допускаются дети от девяти лет и старше, умеющие
плавать. Получат массу впечатлений и те,
кто выберет тур The Thames Rib Experience
на скоростных лодках Speed Boat. Тур очень
популярен, поэтому рекомендуется заказывать
его заранее.

точной — Министерство иностранных дел. На
юге расположился Кларенс-хаус, дом принца
Чарльза. В парке обитает более 30 видов птиц,
включая пеликанов — первую такую птицу
подарил парку русский посол в 1664 г. Летом в
Риджент-парке — самом красивом парке центрального Лондона — проходят спектакли под
открытым небом, музыкальные концерты. На
территории парка располагается Лондонский
зоопарк. В парке Ричмонд обитают более
полутысячи оленей. Здесь можно порыбачить,
покататься верхом и перекусить в грузинском
особняке с прекрасным видом на сад.

Отдых на свежем воздухе
В Гайд-парке можно поиграть в теннис,
боулинг, покататься верхом, посидеть у озера
Серпентайн, осмотреть различные мемориалы, например, The Serpentine Bridge, Мемориал принцессы Дианы… В парке Гринвич,
внесенном в список Всемирного культурного
и природного наследия ЮНЕСКО, расположились Национальный морской музей и старая
Королевская обсерватория. Здесь проходит
нулевой меридиан. В северной части парка
Сент-Джеймс стоит дворец Сент-Джеймс,
в западной — Букингемский дворец, в вос-

Тематические прогулки
Волшебный мир Гарри Поттера. Гарри
Поттер «подарил» Лондону новые достопримечательности. На вокзале King’s Cross
разместилась платформа «9¾», откуда герои
отправлялись в школу Хогвардс. В городе
есть и Косой переулок — Чаринг-Кросс-Роуд.
В Лондонском зоопарке снимали одну из
сцен фильма.
Интересная экскурсия ждет на студии Warner
Bros. Studio Tour London, на которой снимали
серию фильмов «Гарри Поттер». Здесь можно

1. Музей Банка Англии (Bank of England
Museum)
2. Музей Джеффри (Geffrye Museum)
3. Плавучий военно-морской музей
«Крейсер Белфаст» (HMS Belfast)
4. Музей и сады Хорнимана (Horniman
Museum and Gardens)
5. Музей Лондона (Museum of London)
6. Музей лондонских доков (Museum of
London Docklands)
7. Национальный морской музей
(National Maritime Museum)
8. Музей естественной истории (Natural
History Museum)
9. Музей науки (Science Museum)
10. Музей детства (V&A Museum of
Childhood)

числе и «Питер Пэн». Приобрести костюм
любимого героя (и даже для взрослого) можно
в Angel’s Fancy Dress Shop.
Обязательно стоит посмотреть на дом на
Bayswater Road, где работал Дж. Барри. Здание расположено рядом с Кенсингтонским
парком, где сказочник когда-то встретил
трех мальчиков, прототипов своих будущих
героев. В Кенсингтонском парке стоит статуя
Питера Пэна в окружении бронзовых белок,
кроликов, мышей.
Сыщик Шерлок Холмс. О Шерлоке Холмсе
снято больше фильмов, чем о любом другом
книжном персонаже. Начать тематическую
прогулку лучше всего с улицы Бейкер-стрит.
Как известно, здесь, по адресу Baker Street
221b, жил знаменитый сыщик. Дом расположен
между зданиями № 237 и 241. Рядом с метро
Baker Street — Музей мадам Тюссо, в котором
можно отыскать восковую фигуру Роберта
Дауни-младшего (Robert Downey Jr), сыгравшего Шерлока. Прекрасный тематический обед
можно устроить в ресторане Restaurant at The
Sherlock Holmes. Тут подают любимое блюдо детектива — паштет из куриной печени — и обожаемые Ватсоном кумберлендские колбаски.
Стоит полюбоваться Королевским оперным театром, куда любил захаживать Шерлок Холмс.
Невдалеке расположились здания Freemasons
Hall и Grade II, в которых проходили съемки
последнего фильма о сыщике. Интерьеры
собора Св. Петра также стали декорациями
к киноленте.
Подробнее о тематических путешествиях:
www.visitlondon.com/things-to-do/sightseeing/
one-day-itineraries

Размещение по-семейному
Приехав в Лондон с детьми, остановиться
лучше всего в отеле, где предлагается детский

сервис. Например, в Athenaeum 5*, расположенном напротив Букингемского дворца. Работники отеля с удовольствием помогут семье
составить маршрут на день или на всё время
пребывания, включая аренду велосипедов
или автомобиля, заказ билетов на различные
мероприятия, услуги няни.
В отеле Park Plaza есть специальные семейные номера с диван-кроватями, мини-кухней,
отдельными телевизорами в спальне и гостиной. В гостинице предлагается пакет Family
Fun in the City, включающий бесплатные завтраки для детей, детские фильмы в номере и
сумку для малышей в подарок.
Отель The Ritz — чуть ли не самый подходящий для детей. Здесь предлагают бесплатное
мороженое, молоко и печенье, детские халаты,
тапочки... В отеле есть смежные номера, услуги няни и детские кроватки.
Подробнее от отелях: www.visitlondon.com/
where-to-stay/hotel/family-friendly-hotels

Сказочный ланч
Не только пообедать, но и оказаться в настоящих джунглях можно в Rainforest Cafe
рядом с площадью Пикадилли. Здесь — водопады, тропические рыбы в аквариумах, фигуры
экзотических животных и, конечно же, вкусные
блюда американской и европейской кухни. Есть
детское меню.
Еще одно необычное кафе — Planet Hollywood
с голливудским шиком — расположено на
Haymarket. Это одно из самых модных кафе
Вест-Энда. Меню Planet Hollywood предлагает
широкий выбор блюд от гамбургеров до азиатской кухни. Другие варианты для родителей
с детьми: Cafe Rouge, Belgo Centraal на КовентГарден, Hard Rock Cafe, Ed’s Easy Diners, Imli,
Masala Zone, Maxwell’s, My Old Dutch, Spaghetti
House и Sticky Fingers.

Маршрут №5. По следам олимпийцев
Этот тур позволяет осмотреть спортивные сооружения Олимпиады 2012 г., пройтись по
«олимпийской тропе» вдоль территории Lower Lea Valley, погулять по Олимпийскому парку,
а также побывать на самых известных спортивных площадках Лондона. Опытный гид с синим значком (Blue Badge Tourist Guides) расскажет много интересного о спортивной истории
города. Во время экскурсии можно посетить арену O2, где проходили финал мирового
теннисного тура ATP World Tour Finals, баскетбольные игры NBA и многие другие масштабные спортивные мероприятия. Любители конного спорта могут отправиться в находящийся
поблизости Гринвичский парк (Greenwich Park), где проходили олимпийские и паралимпийские соревнования по этому виду спорта. В парке на ферме Мадчат (Mudchute Park & Farm)
расположился конный центр. На знаменитом стадионе Уэмбли (Wembley Stadium) любопытно заглянуть в раздевалку к футболистам и увидеть королевскую ложу. Во время экскурсии с гидом по Уимблдонскому музею большого тенниса (Wimbledon Lawn Tennis Museum)
можно попробовать свои силы в этой игре на интерактивных экспонатах и даже «сразиться»
с трехмерным Джоном Макинроя (John McEnroe), известным американским теннисистом.
Ну а как же крикет? Во время прогулки по стадиону для крикета (Lord’s Cricket Ground) гид
покажет самые интересные места: исторический Длинный зал (Long Room), Музей Мэрилебонского крикетного клуба (MCC Museum) и трибуны.

londonandpartners.com/travel-trade
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Лондон. Туристический TOP-TEN
Синий значок как знак качества
Институт туристических гидов присваивает
синие значки как подтверждение самой
высокой квалификации гидов в Британии.
Гильдия зарегистрированных гидов c синими
значками (www.blue-badge-guides.com)
предлагает экскурсии и тематические туры
на 34 языках, в том числе на русском, проводит конференции, а также автомобильные
путешествия для групп и индивидуальных
клиентов.
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Десятку самых интересных достопримечательностей Лондона образуют:
1. Британский музей.
2. Галерея «Тейт-модерн».
3. Национальная галерея.
4. Музей естествознания.
5. Колесо обозрения EDF Energy London Eye.
6. Музей науки.
7. Музей Виктории и Альберта.
8. Музей мадам Тюссо.
9. Королевские музеи Гринвич.
10. Лондонский Тауэр.

Почему Blue Badge guides?
• Гиды с синими значками имеют право
проводить экскурсии во всех музеях и
галереях.
• Гиды со знаком Blue Badge — самые
квалифицированные в Великобритании и
единственные, кому разрешено проводить
экскурсии в Вестминстерском аббатстве,
Тауэре, Виндзорском замке, соборе Святого Павла и Кентерберийском соборе.
• На экскурсиях эти гиды нередко рассказывают о том, что не входит в путеводители и
аудиогиды.
• Гиды хорошо подготовлены и готовы ответить на самые разные вопросы.

Авторитетное мнение
Элина Тарганчук,
начальник отдела групповых туров в Лондон
компании «Меридиан экспресс»
Компания «Меридиан Экспресс» предлагает широкий
ассортимент групповых туров в Великобританию и в наступившем летнем сезоне приготовила новинку — программу «Гарри Поттер тур» с посещением студии Warner Bros. Studio Tour London,
где проходили съемки легендарного фильма.
Приезжая в Лондон с детьми, родители ставят перед собой разные задачи. Например,
познакомить ребенка с историей города и страны. Для этого лучше выбрать экскурсии
в Виндзорский замок, Оксфорд и Стратфорд-на-Эйвоне, Бат и Стоунхендж, а также
посетить замок Тауэр. А если хочется уделить время развлечениям, то можно выбрать
тур «Семейный weekend», в который входят посещение мюзикла, полет на колесе обозрения EDF Energy London Eye, прогулка к Лондонскому аквариуму (SEA LIVE London
Aquarium), путешествие на автобусе-«утенке», знакомство с музеями мадам Тюссо и
Шерлока Холмса. Можно скомбинировать экскурсии в удобном для туристов варианте.
Самостоятельно путешествующим туристам мы можем предложить присоединиться
к групповым экскурсиям с профессиональными русскоязычными гидами, приобрести билеты на различные мероприятия. Поездка в Великобританию не может быть
спонтанной, так как подготовка документов и оформление визы занимают много
времени, и в некоторых случаях лучше предоставить решение всех проблем профессионалу, специализирующемуся на данном направлении. У «Меридиан Экспресс»
подтвержден гарантированный график мест на рейсах авиакомпании еasyJet, что
позволило снизить стоимость групповых туров на 50–100 евро. Но пока российские
туристы настороженно воспринимают перелет бюджетной авиакомпанией.
Летние туры в Великобританию неизменно популярны, ну, а самые дальновидные
уже бронируют поездки на вторую половину октября. Глубина продаж по комбинированным турам иногда превышает полгода.

• Экскурсии с Blue Badge guides прекрасно
подходят для туристов, ограниченных
по времени, гиды предоставляют им
максимально полную информацию, при
необходимости подробно знакомят с определенными фрагментами того или иного
музейного собрания и не дадут пропустить
что-либо важное.
• Пешеходные экскурсии с гидами с синими
значками помогут найти в городе объекты,
которые зачастую сложно найти туристу
самому.
• Тематические экскурсии гидов с синими значками — будь то история Beatles,
кинематографические туры или рассказы о лондонских парках, музыкальных
традициях или архитектуре — качественно
проработаны и представляют современный
Лондон во всем его многообразии.
В Ассоциации профессиональных гидов
(touristguides.org.uk) также есть база данных других экскурсоводов.
Частные автомобильные экскурсии с гидомводителем с синим значком предлагает Ассоциация гидов-водителей (dgatours.com).

Авторитетное мнение
Елена ГОРОХОВА,
руководитель отдела Великобритании
компании BSI group
По традиции каждый сезон мы добавляем в наш
ассортимент групповых туров новинки. В летнем
сезоне 2013 г. мы рады представить тур «Лондон
по-королевски», рассчитанный на взыскательных туристов, которые привыкли
отдыхать в отелях категории 4-5*. В тур включено семь экскурсий, в том числе
экскурсии «По району Сент-Джеймс», «Лондон: прогулка через века» (новинка
от BSI group), чаепитие в Fortnum&Mason, а также посещение самого высокого
здания Лондона «Шард». Кстати, BSI group — единственный официальный
представитель на российском рынке новейшего аттракциона Лондона «Панорамный вид из Шарда».
Также у нас есть эксклюзивные туры. Один из них — «Волшебный мир Гарри
Поттера». В него входят разнообразные тематические экскурсии: поездка по
Лондону с посещением вокзала Кингс-Кросс, платформы 9¾, а также других
волшебных мест; посещение Музея мадам Тюссо, где можно увидеть восковые
фигуры известных актеров, снимавшихся в знаменитых фильмах; Музея Рипли;
экскурсия на киностудию Warner Bros., на которой были отсняты все восемь
фильмов о Гарри Поттере.
Одно из наших главных преимуществ — это качество обслуживания, поэтому
мы сотрудничаем с надежным перевозчиком, таким как British Airways. По
желанию клиентов можно выбрать перелет любой из авиакомпаний, летающих в Великобританию, включая недавно вышедшую на российский рынок
а/к еasyJet.
Хочу отметить, что хотя процент самостоятельных туристов растет из года
в год, в BSI group ощущается рост продаж туров в Великобританию! И это
внушает оптимизм!

Поесть и выпить
Необычный fastfood

Кухня разных народов

В Лондоне немало очень приличных ресторанов и кафе. Но, скажем, традиционную
рыбу с картошкой Fish&Chips (4–5 фунтов)
следует брать в специализированной точке
фастфуда вроде Traditional fish&chips, в том
числе и навынос, когда еду заворачивают
в дешевую серую бумагу. Это очень вкусно,
и порции солидные. Чего нельзя сказать
о Fish&Chips в пабах, если там вообще
такое блюдо будет в меню вечером. Как
говорится, места надо знать. Поэтому продолжим о фастфуде, который, что бы то ни
было, занимает значительное место в меню
туристов, особенно молодежи. Его качество
реально зависит от цены.
То же самое и в отношении бургеров
и хот-догов. Те, что продаются в специализированных кафе-закусочных, однозначно
заслуживают внимания. Есть даже бургеры
с омарами.
Нередко фастфуд продается в так называемых сезонных магазинах pop up shops.

Хот-дог с шампанским
Культура фастфуда приобрела в Лондоне
особые, неожиданно гламурные черты.
Так, например, в ресторане Bubbledog
к хот-догу можно заказать… шампанское.
Отмечается, что икру здесь пока не
подают. В меню более десяти блюд.
Naked Dog с жареным сладким картофелем и шампанским обойдется в сумму от
15,5 до 21 фунта.
www.bubbledogs.co.uk/home
Метро: Goodge street

В лондонском общепите широко представлена
национальная кухня других стран, в том числе
индийская, латиноамериканская, польская.
К примеру, стоит обратить внимание на такое
оригинальное латиноамериканское блюдо,
как Ceviche, которое делают из свежей сырой
рыбы, маринованной в лимонном соке с
добавлением пряностей и чили. На гарнир —
батат, авокадо, листья салата и подорожника.

ное — водка! В карте более 60 наименований. Среди них гданьская Goldwasser с крупицами золота 22-й пробы. Отметим, поляки
уверены — водку изобрели именно они.
Сюда можно прийти со своей музыкой. Посетители могут воспользоваться проигрывателем MP3.
www.balticrestaurant.co.uk
Метро: Southwark station
В Лондоне нужно обязательно посетить рестораны Fifteen знаменитого британского шефповара Джеймса Оливера (jamieoliver.com),
получившего известность благодаря телевизионному шоу «Голый повар» (The Naked
Chef). Недавно «звездный» шеф-повар
открыл и ресторанную зону в лондонском
аэропорту Гэтвик.
В конце 2012 г. в Лондоне в районе
Notting Hill открылся первый Popcorn shop
(www.popthewebsite.com), где воздушную
кукурузу продают в больших картонных
коробках. Считается, что это первый подобный магазин в Европе. Владельцы магазина
официально заявляют о том, что в состав их
попкорна входят только натуральные ингредиенты и он не содержит глютамина и ГМО.

Русские рестораны
Британскую столицу осваивают и русские
рестораторы. У Михаила Зельмана в Лондоне
три стейк-хауса Goodman (goodman.ru), а в
районе Мейфэр — ресторан Burger & lobster
(burgerandlobster.com). В самом сердце элит-

Полезные советы
В баре Radio на крыше отеля ME London потрясающий вид на Темзу, а каждый
последний четверг месяца проходят вечеринки премиальных коктейлей.
http://www.melia.com/hotels/united-kingdom/london/me-london/Restaurants_and_bars.html
Через дверь холодильника в «Клубе завтраков» (Breakfast Club) можно попасть
в прикольный Mayor of Scaredy Cat Town — бар времен сухого закона.
www.themayorofscaredycattown.com
По воскресеньям на Фермерском рынке Marylebone Farmers’ Market можно найти
все виды деликатесных продуктов.
www.lfm.org.uk/markets/marylebone/

Результатом смешения гастрономических
культур Британии, стран Британского содружества и США стал незамысловатый
продукт Chicken and chips — курица в кляре
с жареной картошкой.
За массивной деревянной дверью ресторана Baltic Southwark скрывается «старая
Польша». В меню бигос, борщ с колдунами
(свекольный отвар с большими пельменями), польские вареники, известные как
pierogi ruskie, голомбки (голубцы), селедка с
черным хлебом и смальцем. Вкус отменный!
Особенно хорош красный борщ. Но глав-

ного района Найтсбридж расположен ресторан
под названием Mari Vanna (marivanna.co.uk).
Специализация — babushka cooking, блюда
русской кухни и бывшего Советского Союза.
Настоящее русское веселье уже 50 лет царит
в одном из самых старых русских ресторанов
Великобритании с говорящим названием
«Борщ, [Водка] и Слезы» в районе Найтсбридж (www.borschvodkaandtears.com).
Гастрономическим событием стало открытие
в Лондоне ресторана Аркадия Новикова
(novikovrestaurant.co.uk) в самом центре
Мэйфэйр (Mayfair).

londonandpartners.com/travel-trade
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St Martin’s Courtyard
Новый торгово-развлекательный и оздоровительный центр в центре района Ковент Гарден,
объединяющий в себе бутики известных
брендов (среди них Banana Republic, Duo,
HossIntropia, Joules, Melvita, Pretty Ballerinas),
пять ресторанов, салоны красоты, спа-центр
и даже курсы флористики.
www.stmartinscourtyard.co.uk
Ст. метро: Covent Garden

Путешествие по магазинам
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Лондон часто называют столицей мировой моды.
Здесь путешествие по магазинам превращается
в увлекательное приключение. Главные торговые
улицы Лондона — Oxford Street, Bond Street и
Regent Street. Славится район Knightsbridge. Большинство магазинов на главных торговых улицах
работает с 9.00/10.00 до 18.00. Многие из них
открыты по субботам и даже по воскресеньям.

Kinks. Здесь разместились поставщики Ее Величества эксклюзивные ювелирные магазины
Mappin&Webb и Garrard&Co. Универмаг Liberty
особенно выделяется отделами женской одежды и парфюмерии. Модная классика продается
в магазинах Austin Reed и Aquascutum. И, наконец, здесь находится легендарный Hamleys —
крупнейший в мире магазин игрушек.

Oxford Street
Самая известная торговая улица. Она тянется
с востока на запад от арки у входа в Гайд-парк
до высотного офисного здания Centrepoint
Tower. На ней расположились десятки модных
магазинов, в основном стильные, но не очень
дорогие бренды. Ежегодно по Оксфорд-стрит
проходят около 200 млн человек.
JohnLewis — форпост потребительской цивилизации на Оксфорд-стрит. Семь надземных
торговых этажей плюс огромный продовольственный отдел Foodhall под землей. John
Lewis привлекает покупателей относительно
умеренными ценами и достойным сервисом.
Покупки на сумму более 30 фунтов при необходимости доставят по адресу.
www.johnlewis.com

Knightsbridge
Harrods — знаменитый на весь мир легендарный
универмаг — занимает около 100 тыс. кв. м торговой площади. В нем 330 отделов, почти 30 ресторанов, свыше пяти тысяч сотрудников. В пиковые дни
магазин посещают до 300 тыс. покупателей.
www.harrods.com
Ст. метро: Knightbridge
Harvey Nichols. Конкурент Harrods, открывшийся
еще в 1880 г., с великолепно оформленными торговыми залами. Здесь продается по-настоящему
качественная одежда от ведущих дизайнеров
вроде Alexander McQueen, Commedes Garcons и
Versace. Прекрасный вид на Лондон открывается
с шестого этажа, где разместились несколько
стильных кафе и ресторанов.
www.harveynichols.com
Ст. метро: Knightbridge

Bond Street
О ней говорят, что она вымощена золотом. Ведь
здесь разместились дорогие ювелирные магазины,
такие как, например, Tiffany и Cartier. На Бондстрит стоит знаменитый аукционный дом Sotheby’s,
тут находится более 400 элитных антикварных магазинов, открыты салоны ведущих кутюрье мира.
Fenwick — крупный пятиэтажный универмаг, считается сердцем Бонд-стрит. Помимо отделов одежды
и товаров для дома здесь есть несколько салонов
красоты и отличных ресторанов, кафе и баров.
www.fenwick.co.uk
Regent street
Серьезная улица, которой еще в 1966 г. посвятили песню Dedicated Follower of Fashion
музыканты очень популярной тогда рок-группы

Carnaby Street & Kingly Court
Сформировавшийся в начале 60-х гг. прошлого
века торговый район, включающий 13 улиц, где
разместились более ста частных магазинов,
из которых около 40 принадлежат брендам
моды мирового уровня. Плюс свыше 60 баров,
ресторанов и кафе.
www.carnaby.co.uk
Ст. метро: Oxford Circus
Covent Garden
Seven Dials. Множество модных бутиков и специализированных магазинов с впечатляющим
ассортиментом.
www.sevendials.co.uk
Ст. метро: Covent Garden

Westfield
Под этим брендом крупной австралийской торговой компании в британской столице открыты
два крупных торговых комплекса — Westfield
London и Westfield Stafford City.
Westfield London открылся в 2008 г. Он расположен в районе White City/Shepherd’s Bush
к западу от центра Внутреннего Лондона (Inner
London). С ним под одной крышей объединились пять крупных универмагов (Debenhams,
Marks&Spencer, Next, Waitrose и House of
Fraser), до 300 роскошных бутиков, а также несколько десятков кафе и ресторанов.
Метро: Shepherd’s Bush/White City
Westfield Stafford City. Новый, крупнейший
в Европе городской торгово-развлекательный комплекс, расположенный в районе East
London. Его называют торговым центром
будущего.
www.uk.westfield.com
Ст. метро: Stafford

Изучение английского языка
Высокие стандарты обучения, эффективные
программы, психологический комфорт и
ежедневное общение с местными жителями
делают Лондон очень удобным местом для выбора курсов изучения английского языка. Познакомиться с колледжами и предлагаемыми
в них программами обучения можно на сайте
www.englishuklondon.com. Здесь представлены
варианты изучения английского в Лондоне.
Для самых разных целей — будь то преодоление языкового барьера, повышение уровня
владения английским языком, подготовка
к каким-либо экзаменам или овладение деловым
английским — в Лондоне есть соответствующие
программы обучения. Размещение предлагается
в студенческих резиденциях и кампусах, семьях
или отелях. А множество культурных достопримечательностей и развлечений в Лондоне не
дадут заскучать в свободное от учебы время.
Особым спросом пользуются короткие языковые
курсы не длиннее двух недель. Экспресс-программы можно найти в следующих колледжах.
The International Pathways and Language
Centre (Brunel University)
Kingston Lane, Uxbridge Middlesex UB8 3PH
E-mail: iplc@brunel.ac.uk
Tел.: +44 (0)1895 265589
www.brunel.ac.uk

London School of Business and Finance,
School of English
48 Carey Street London WC2A 2JE
E-mail: english@lsbf.org.uk
Tел.: +44 (0)20 3005 6199
www.schoolofenglish.org.uk
Islington Centre for English
97 White Lion Street London N1 9PF
E-mail: enrol@letslearnenglish.org
Tел.: +44 (0)20 7278 5553
www.letslearnenglish.org
Excel English
8 Muswell Hill London N10 3TD
E-mail: info@excelenglish.co.uk
Tел.: +44 (0)20 8365 2485
www.excelenglish.co.uk
London Institute of Technology and English
(LITE)
28A Queensway London W2 3RX
E-mail: bayswater@litecollege.co.uk
Tел.: +44 (0)20 7727 7744
www.litecollege.co.uk

www.studylondon.ac.uk

Tел.: +44 (0)20 7387 7575
www.skola.co.uk/camden
InTuition Languages
4 Ravey Street London EC2A 4QP
E-mail: learn@intuitionlang.com
Tел.: +44 (0)20 7739 4411
www.intuitionlang.com
Elizabeth Johnson Organisation LLP (EJO)
Eagle House Lynchborough Road
Passfield Hampshire GU30 7SB
E-mail: enquiries@ejo.co.uk
Tел.: +44 (0)1428 751549
www.ejo.co.uk
LAL Language School — London
Middlesex TW1 3SZ
E-mail: london@lalschools.com
Tел.: +44 (0)20 8892 9050
www.lalschools.com/london

SKOLA English Study Tours
27 Delancey Street London NW1 7RX
E-mail: camden@skola.co.uk

One New Change
Три торговых этажа в ультрасовременном восьмиэтажном здании в центре Лондона. К услугам
покупателей около 60 магазинов и несколько
ресторанов. Панорамный лифт дает возможность полюбоваться собором Св. Павла.
www.onenewchange.com
Ст. метро: St. Paul’s

Shoreditch
В районе Шордич стоит
посетить Boxpark, первый
в мире торговый центр,
построенный из старых
грузовых контейнеров. Для
его сооружения понадобился
61 контейнер. Он представляет
собой классический молл,
который создан для того,
чтобы люди занимались здесь
шопингом, а в перерыве
между покупками отдыхали.
В нем разместилось большое
количество торговых
помещений, туалеты
и несколько кафе.
www.boxpark.co.uk

londonandpartners.com/travel-trade

17

Маршрут №7. Современный, уникальный, эксцентричный & high-tech

Олимпийский след
Прошедшие в 2012 г. в Лондоне Олимпийские
и Паралимпийские игры принесли городу новые интересные площадки для деловых мероприятий. Теперь часть из них можно проводить,
дополнительно мотивируя их участников тем,
что совсем недавно здесь шла битва за мировые и олимпийские рекорды.
Большинство площадок, «подаренных» Олимпиадой, находятся в Олимпийском парке королевы
Елизаветы. Например, Aquatics Centre, где проходили соревнования по плаванию, с трансформируемыми полами, может служить площадкой
для организации крупных — до 500 человек —
гала-ужинов и других подобных мероприятий.
Использовать Aquatics Centre в этом качестве
можно будет с апреля 2014 г. Также с этого
времени мероприятия можно будет проводить
и в Arcelor Mittal Orbit. 115-метровая смотровая
башня-скульптура стала одним из символов
Олимпиады. Здесь способны принять до
300 человек. Если нужно провести концерт или
какое-то другое очень крупное мероприятие,
можно обратить внимание на South Park Hub. Это
площадка, расположенная в центре Олимпийского парка королевы Елизаветы, будет доступна
организаторам мероприятий с апреля 2014 г.

MICE в Лондоне
18

Лондон уже не первый век считается одной из деловых столиц мира. За долгие годы здесь сложилась развитая инфраструктура. В городе множество хорошо оборудованных мест для проведения деловых мероприятий,
выставочных центров, отелей, театров и стадионов, которые также часто используются как MICE-площадки.
Лондон может похвастаться зданиями и строениями, входящими в число красивейших в мире. Среди них такие
знаковые и известные всему миру места, как Королевский Альберт-холл (Royal Albert Hall), галерея «Тейт Модерн» (Tate Modern), cобор Св. Павла (St Paul’s Cathedral) или Британский музей (British Museum). В некоторых
зданиях проводятся деловые или праздничные мероприятия.
Связь времен
В Лондоне постоянно появляются новые здания для проведения мероприятий, оснащенные
по последнему слову техники. Они удивительным образом не «спорят», а дополняют собой
места — символы города, такие как Биг-Бен
(Big Ben) или Вестминстерское аббатство
(Westminster Abbey), постепенно тоже становясь символами Лондона. Речь идет о таких
инновационных постройках XXI века, как башня-небоскреб 30 St Mary Axe (так называемый
«Лондонский огурец» — the Gherkin) и колесо
обозрения «Лондонский глаз» (EDF Energy
London Eye). К ним можно отнести и развлекательный комплекс O2, Музей дизайна (Design
Museum), аквариум SEA LIFE London Aquarium
и стадион «Уэмбли» (Wembley Stadium).
Есть в Лондоне и свой международный
конгрессный центр — International Convention
Centre. ICC London ExCeL предлагает аудиторию на 5000 посадочных мест, а также 17 выходящих окнами на набережную конференц-по-

мещений, широкий выбор отелей поблизости и
отличное транспортное сообщение.
Кроме того, за последние два года расширен выбор мест для приемов типа коктейлей
и фуршетов. Завершена 20-миллионная

реконструкция нижних галерей Музея Лондона
(Museum of London) и созданы новые места
для Лондонского музея кино в Ковент-Гардене
(London Film Museum) с последующим переоборудованием стоимостью £3,5 млн.

Идет ли речь об изысканной гастрономии, размещении в отелях или моде, Лондон всегда
демонстрирует всему миру, что он в авангарде самых современных достижений.
• Размещение в отелях. К самым модным отелям Лондона относятся W Hotel, St Martins
Lane Hotel, the Metropolitan, Park Plaza Westminster Bridge, Wyndham Chelsea Harbour,
Cumberland, Andaz и DoubleTree by Hilton London Westminster.
• Конференции и мероприятия. Прекрасным местом для их проведения могут стать небоскреб Altitude, с которого открывается замечательная круговая панорама, собор Св. Павла,
центр Kings Place (знаменитый своим концертным залом), футбольный клуб «Челси»
(Chelsea Football Club), отели Ibis London Earls Court и Northumberland.
• Гастрономия. Супермодно и очень вкусно можно поесть в ресторанах Aqua London, Harvey
Nichols Fifth Floor Restaurant, Prism, Forman’s Fish Island, 40/30 at The Gherkin, D&D restaurants,
на крыше Kensington Roof Gardens, в ресторане азиатской кухни Spice Market, элегантном
Mews of Mayfair, в Brickhouse и the St Pancras Clock Tower.
• Team-building. Необычные предложения включают изготовление шляп в ресторане
Kettner’s, приготовление суши, испытание своих сил на летающей трапеции в цирке Circus
Space, приготовление праздничной трапезы в кулинарной школе L’atelier des Chefs и GPSпоиск сокровищ с помощью компании-организатора Travel Places.

Встречаемся в Хитроу
Деловое мероприятие можно провести и не
выходя из аэропорта. Лондонский Хитроу —
один из лучших хабов в мире, через него проходит множество маршрутов в разные точки
земного шара. С учетом растущей популярности Лондона как направления делового туризма, а также ценности времени для деловых
людей окрестности лондонского аэропорта
становятся всё более популярным местом для
проведения мероприятий. Все нужные для проведения конференции или встречи площадки
находятся практически в шаговой доступности от аэропорта, что позволяет их участни-
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кам экономить массу времени на переездах.
В зоне аэропорта Хитроу работает ряд сетевых
отелей мировых брендов с широкими конференц-возможностями. Среди них Radisson Blu
Edwardian Heathrow, Hilton London Heathrow
Airport, Hilton London Heathrow Airport Terminal 5*
и Sofitel Heathrow Terminal 5*. Кроме того, здесь
есть и более бюджетные средства размещения.
В связи с тем, что они находятся не в центре
Лондона, цены и на проживание, и на аренду
площадок невысокие, что позволяет организаторам удачно оптимизировать бюджет.

Маршрут №6. Исторический & традиционный

Маршрут №8. Бюджетный & low-cost

Лондон — сердце и душа яркой истории Великобритании. Множество интересных мест позволяют формировать здесь очень качественные MICE-программы.
• Лучшие места для проведения конференций. В их список входят Пивоварня (the Brewery),
Центральный зал Вестминстера (Central Hall Westminster), вмещающий две тысячи человек, конференц-центры Church House Conference Centre, IET Savoy Place и One Great
George Street.
• Лучшие отели для размещения клиентов: the Goring, the Langham и St Pancras Renaissance
в центре Лондона.
• Ужин в Лондонском Тауэре (Tower of London), Музее естествознания (Natural History
Museum), Шекспировском театре «Глобус» (Shakespeare’s Globe), на историческом крейсере HMS (His Majesty’s Ship) President, в зале купеческого собрания Merchant Taylors’ Hall,
соборе Св. Павла (St Paul’s Cathedral) или в историческом Middle Temple.
• Team-building. Изысканная дегустация чая в универмаге Harrods или заплывы по Темзе под
парусом в стиле Джеймса Бонда от Rib Tours London.

В Лондоне огромный выбор недорогих и качественных мест, здесь довольно просто «вписаться в бюджет».
• Размещение в отелях. Попробуйте отели Hilton London Docklands, the International, Corus
Hyde Park, Travelodge и апартаменты в колледже Imperial College.
• Конференции и мероприятия. В поисках альтернативных мест для проведения деловых мероприятий обратите внимание на такие адреса, как Shoreditch Town Hall, конференц-центр 76
Portland Place, центр Blue Fin Venue на южном берегу Темзы, Британскую библиотеку (British
Library), центры CPC, конференц-центр Cavendish Conference Centre (четыре здания по всему
Лондону), колледж Regent’s College и конференц-центр Baden Powell Conference Centre.
• Гастрономия. Поужинать вкусно и в рамках бюджета можно во многих барах, представленных в путеводителе по барам Late Night London: Баварской пивной (Bavarian Beerhouse), пиццерии Fire & Stone в Ковент Гардене, пабах Taylor Walker и уникальном кафе Rainforest Cafe.
• Team-building. Можно посетить парк GilwellPark, расположенный на территории 108 акров, или
отправиться с профессиональным гидом, обладателем синего значка, на осмотр Лондона.

londonandpartners.com/travel-trade

Маршрут №9. Дороже денег
Лондон располагает роскошными местами для проведения мероприятий.
• Размещение в отелях. Отель Claridge’s,
оформленный в стиле арт-деко, отели
Corinthia Hotel London и 51 Buckingham
Gate и Taj Suites and Residences.
• Конференции и мероприятия. Утонченный Lancaster House в районе Мейфер
(Mayfair) и великолепные помещения
Locarno Suite в Министерстве иностранных дел Великобритании.
• Гастрономия. Отличный выбор — ресторан Corrigan’s Mayfair. Можно отправиться
в путешествие по воде на пароходе компании Silver Fleet вместе со знаменитым
поваром Джеми Оливером (Jamie Oliver),
отужинать в Кенсингтонском дворце или
в исторической Палате лордов.
• Программы для team-building. Уникальная возможность записать свою собственную песню в легендарной студии
Abbey Road, посмотреть театральное
шоу, повстречаться с актерами в Ассоциации лондонских театров (Society of
London Theatre) и даже создать свои
собственные духи вместе с компанией
Ben Thompson Events.

XVII вв. была найдена в 1912 г. в подвалах здания

Карнавал в Ноттинг-Хилле

архитектурного наследия Лондона, включающее

Чипсайд в Лондонском Сити, однако еще не на все

25–26 августа 2013 г.

красивые станции и другие сооружения.

вопросы, связанные с ней, найдены ответы.

В рамках карнавала с июля по август пройдет серия

Тел.: +44 (0)845 604 4141

Тел.: +44 (0)20 7814 5502

мероприятий, кульминацией которых станет большое

pressoffice@tfl.gov.uk

press@museumoflondon.org.uk

шествие по улице Ноттинг-Хилл.

«Тёрнер и море»
Национальный музей мореплавания,
ноябрь 2013 г. — апрель 2014 г.
Первое полномасштабное исследование морской
тематики в творчестве выдающего английского
художника-мариниста У. Тёрнера. На выставке представлены знаменитые работы, написанные в разные
периоды творческой карьеры художника, начиная с
проникнутых новаторским духом полотен академического периода (конец 1790 — начало 1800 гг.) до незавершенных экспериментальных морских пейзажей,
написанных им в конце жизни. Выставка позволит
по-новому оценить значение темы моря в творчестве
Тёрнера и его современников.
Тел.: +44 (0)20 8312 6790
press@nmm.ac.uk

Календарь событий
Выставки
«Астрономические фотографии года»
Королевская обсерватория в Гринвиче,
сентябрь 2013 г. — февраль 2014 г.
Лучшие работы в области астрофотографии за
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2013 г.
Тел.: +44 (0)20 8312 6790
press@nmm.ac.uk

«Нельсон, флот, нация»
Национальный морской музей, открытие выставки —
октябрь 2013 г.
Уникальная коллекция предметов, связанных с адмиралом лордом Нельсоном и его ролью в истории.
Тел.: +44 (0)20 8312 6790

www.rmg.co.uk/national-maritime-museum

на выставке, заметное влияние на развитие религии,

которыми поставили задачу по-новому оценить твор-

литературы, философии, искусства и кинематографа.

чество английского художника XX в. Л. Лоури, чтобы

Тел.: +44 (0)20 8312 6790

расширить аудиторию его поклонников. Выставка,

press@nmm.ac.uk

включающая работы Лоури из запасников галереи Tate
и других коллекционеров, рассказывает о вкладе ху-

«Жизнь и смерть в Помпее и Геркулануме»

дожника в историю искусства, о плодотворной работе

Британский музей, 28 марта — 29 сентября 2013 г.

во французской манере и показывает его достижения

На выставке представлено более 250 интересных

в качестве выдающегося художника-индустриалиста.

экспонатов, включая последние находки и артефакты,

Тел.: +44 (0)20 7887 8730

обнаруженные во время раскопок. Многое впервые

pressoffice@tate.org.uk

выставляется за пределами Италии. Основная тема
постигла столь печальная судьба.

«Вермеер и музыка: любовь и развлечения
в период Голландского золотого века»

Тел.: +44 (0)20 7323 8583

Национальная галерея, 26 июня — 8 сентября 2013 г.

communications@britishmuseum.org

Занятия музыкой предстают в экспозиции как излю-

выставки — римский дом и жители городов, которых

бленное времяпрепровождение элиты в северных райо-

press@nmm.ac.uk

Портретная живопись Вены

нах Нидерландов в XVII столетии. На выставке впервые

Национальная галерея, 22 мая — 24 ноября 2013 г.

будут совместно демонстрироваться две картины ра-

«Вымирание — не конец света?»

Первая выставка, посвященная портретной живо-

боты Вермеера из запасников Национальной галереи.

Музей естественной истории, 8 февраля —

писи в Вене времен Австро-Венгерской империи

Вместе с прекрасными выразительными полотнами это-

8 сентября 2013 г.

(1867–1918). На выставке представлены новаторские

го художника выставляются музыкальные инструменты

Необычные изображения, реальные образцы и инте-

работы таких авангардистов, как Густав Климт, Эгон

и песенники того периода, что помогает зрителям по

рактивные экраны, на которых оживают давным-дав-

Шиле, Рихард Герстль и Оскар Кокошка.

достоинству оценить мастерство Вермеера.

но исчезнувшие животные. Выставка рассказывает

Тел.: +44 (0)20 7747 2865

Тел.: +44 (0)20 7747 2865

о последних научных находках, видах животных, ко-

press@ng-london.org.uk

press@ng-london.org.uk

торые находятся под угрозой вымирания, и задается
вопросом о том, помогут ли природоохранные меры

«Видение Вселенной»

«Жуткие истории: шпионы и тайная война»

их сохранить.

Национальный музей мореплавания,

Имперский военный музей (IWM), июль 2013 г.

e.williamson@nhm.ac.uk

июнь — сентябрь 2013 г.

Выставка по мотивам детских книг Терри Диары,

Выставка посвящена истории астрономических изо-

20-летняя годовщина выпуска которых отмечается в

«Инопланетная революция»

бражений, начиная со старинных, сделанных вручную

2013 г. Представлены атрибуты шпионских игр вре-

Королевская обсерватория в Гринвиче,

рисунков и заканчивая последними фотографиями,

мен Второй мировой войны, включая коды и шифры,

март — август 2013 г.

снятыми космическим телескопом Hubble и марсохо-

камуфляж, подделки и гаджеты.

Выставка посвящена идее существования высокораз-

дом Curiosity.

Тел.: +44 (0)20 7416 5311

витой жизни на других планетах Солнечной системы

Тел.: +44 (0)20 8312 6790

nsmetek@iwm.org.uk

со своими растениями, животными и разумными

press@nmm.ac.uk

прошлом. Относительно недавно немало людей —

«Лоури и изображение современной жизни»

«Потерянные сокровища Лондона:
тайна Чипсайдского клада»

от ученых до священников — верили в возможность

Галерея Tate Britain, 25 июня — 20 октября 2013 г.

Музей Лондона, 18 октября 2013 г. — 27 апреля 2014 г.

этого. Такая концепция получила название «инопла-

Выставка — результат работы выдающихся историков

Выставка, посвященная тайнам Чипсайдского клада.

нетной революции», оказавшей, как это можно узнать

искусства Т. Дж. Кларка и Анны М. Вагнер, перед

Эта уникальная коллекция драгоценностей XVI и

существами, которая волновала пытливые умы в

www.thenottinghillcarnival.com

Полвека первому альбому группы
The Beatles — Please Please Me

Фестиваль велоспорта в Лондоне
Prudential RideLondon

В 2013 г. отмечается 50-летие выпуска первого

3–4 августа 2013 г.

Abbey Road в Лондоне. Альбом был записан всего

В Лондоне впервые состоится массовый фестиваль

за один день — 11 февраля 1963 г. — и поступил

велоспорта. В его рамках в течение двух дней прой-

в продажу 22 марта 1963 г. Заглавный трек Please

дут мероприятия для любителей (включая семьи), а

Please Me («Пожалуйста, порадуй меня») вышел

также состязания лучших в мире велосипедистов.

отдельным синглом и стал первой песней группы,

Маршрут пройдет мимо многих достопримечательно-

достигшей первого места в британских хит-парадах.

стей центрального Лондона.

В целом альбом находился на верхней строчке рей-

Николя Оуки (Nicola Okey)

тинга популярности в Британии 30 недель подряд.

Тел.: +44 (0)207 902 0182

Тел.: +44 (0)20 7266 7000

nicolao@london-marathon.co.uk

pr@abbeyroad.com

Гранд-финал чемпионата мира МФТ
по триатлону

Пятьдесят лет театру
National Theatre Company

альбома Beatles, записанного в легендарной студии

Королевский Гайд-парк, 5–11 сентября 2013 г.

В октябре 2013 г. отмечается 50-летие театра National

Дэвид Боуи в партнерстве с Гуччи

Состязание пройдет на той же трассе, которая при-

Theatre Company, который начал свое существова-

Музей Виктории и Альберта,

нимала олимпийские соревнования по триатлону

ние с постановки «Гамлета» с Питером О’Тулом и

23 марта — 28 июля 2013 г.

в 2012 г. В этот раз 5000 лучших триатлонистов

Майклом Редгрейвом в главных ролях в здании Old

Боуи — одна из самых неординарных личностей в мире

поборются за звание чемпиона в самом престижном

Vic. На третьем этаже театра откроется постоянно

современного искусства. На выставке будет пред-

соревновании по триатлону — чемпионате мира

действующая выставка Stage by Stage («Сцена за

ставлено более 300 экспонатов, включая рукописи

Международной федерации триатлона.

сценой»), посвященная истории театра.

текстов его песен, оригинальные костюмы, фотографии,

info@britishtriathlon.org

Тел.: +44 (0)20 7452 3333

сценические декорации, альбомы по искусству и редкие

lmorrison@nationaltheatre.org.uk

исполнительские материалы, охватывающие последние
пятьдесят лет карьеры этого британского рок-музыканта,
продюсера, звукорежиссера, автора песен, художника и
артиста. На творчество Боуи оказали влияние различные
направления в искусстве, дизайне, театре, современной
культуре. Концепция экспозиции сосредоточена на творческом процессе, меняющихся стилях и сотрудничестве
артиста с различными творцами в мире моды, звукозаписи, графики, театра и кинематографии.
www.vam.ac.uk/content/exhibitions/david-bowie-is

События
Уимблдонский чемпионат
All England Club (Всеанглийский клуб),
24 июня — 7 июля 2013 г.
Старейший в мире теннисный турнир, который также
считается самым крупным и престижным в мире.
Уимблдон — единственный крупный турнир, до сих

Полуфинал Кубка мира Лиги регби
Стадион Уэмбли, 23 ноября 2013 г.
Международный турнир, в котором примут участие

Шестидесятилетие со дня коронации
Королевы Елизаветы II

команды членов Международной федерации лиги

Эта дата отмечается 2 июня 2013 г. Королева Ели-

регби (RLIF). Он проводится в среднем один раз в

завета II вступила на престол в 1953 г. в возрасте

четыре года, начиная с 1954 г., когда во Франции

всего лишь 26 лет. В тот день после официальной

состоялся первый турнир. Соревнования 2013 г.

церемонии в Вестминстерском аббатстве прошло

будут проходить в Англии, Франции, Ирландии

праздничное шествие по улицам Лондона. Впервые

и Уэльсе в рамках британской «Золотой декады

коронация британского монарха была показана по

спорта». В полуфинале четыре команды сыграют

телевидению.

два матча подряд на стадионе Уэмбли. Состязание

www.royal.gov.uk

четырех лучших в мире команд за победу в Кубке
мира Лиги регби — одно из самых важных событий
в спортивном календаре 2013 г.

125 лет событиям, связанным
с Джеком Потрошителем

info@rlif.com

Джеком Потрошителем называли печально известного серийного убийцу, который охотился на своих

Юбилеи

жертв в лондонском районе Уайтчепел в 1888 г. Жестокие убийства, повергшие город в страх, остались
нераскрытыми. Многие экскурсионные компании

теннис играли на кортах с травяным покрытием. От-

150-летие лондонского метро — первой
в мире подземной транспортной системы

сюда появилось название игры «лаун-теннис».

Ровно полтора столетия назад для пассажиров

экскурсии по местам злодеяний Джека Потрошителя

Эрик Уайт (Eric White)

был открыт первый маршрут подземки — линия

в Восточном Лондоне.

eric.white@aeltc.com

Metropolitan. Метро — один из элементов богатого

www.walks.com

пор проводящийся на травяных кортах: изначально в

предлагают туристам тематические пешеходные

londonandpartners.com/travel-trade

